
Резолюция четвертой отчетно-выборной конференции российских 

соотечественников в Республике Корея под эгидой КСОРС в РК 

       23 июня 2018 года в Сеуле состоялась IV отчетно-выборная конференция 

российских соотечественников, проживающих в Республике Корея, по итогам которой 

принята следующая резолюция. 

1. Дать положительную оценку работе Координационного Совета за отчетный период 

с 2015 по 2018 год. 

2. Одобрить усилия Правительства Российской Федерации в области государственной 

политики поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, и выразить 

благодарность Посольству Российской Федерации в РК в Сеуле и Генеральному  

Консульству в г. Пусан, ФА “Россотрудничество“ за гуманитарное сотрудничество и 

финансовую помощь в реализации проектов соотечественников. Вместе с тем 

просить руководство ФА “Россотрудничество, фонда “Русский мир” и Министерства 

образования России обратить внимание на усиление работы по реализации 

концепции русской школы за пределами РФ, на необходимость более действенной 

поддержки школ дополнительного образования и образовательных учреждений, 

работающих по программе российской школы, в форме материально-технического 

обеспечения. 

3. Уделять приоритетное внимание молодежной политике, в том числе расширению 

участия молодых соотечественников в фестивалях, конкурсах и конференциях, 

проводимых как российскими, так и корейскими организациями.  Уделять большее 

внимание возможностям популярных социальных сетей, сайтов и блогов для 

формирования позитивного образа России, для укрепления связей с 

общественными и официальными структурами Кореи и консолидации 

соотечественников. 

4. В ноябре 2018 года провести Форум молодёжного крыла КСОРС в РК: «Задачи 

молодёжного движения российских соотечественников, проживающих в 

Республике Корея» 

5. Просить ФА «Россотрудничество» продолжить практику проведения в России 

образовательных программ для молодёжи и детей соотечественников, 

проживающих за рубежом, таких как «Здравствуй, Россия!», «Всемирные игры 

юных соотечественников», просить организаторов этих, а также других фестивалей, 

слётов и образовательных программ, рассмотреть возможность выделения или 

увеличения квот для молодёжи из Республики Корея. 

6. Развивать новые формы и методы взаимодействия с молодёжью для увеличения 

количества молодых соотечественников, привлекаемых к работе 

Координационного Совета, как например, создание объединения выпускников 

средних образовательных учреждений, работающих по российской школьной 



программе, с целью передачи их жизненного и учебного опыта своим сверстникам 

в рамках тематических встреч. 

7. Отметить важную роль Слёта российских соотечественников в Республике Корея, 

приуроченного ко Дню России, в деле консолидации диаспоры и привлечения всё 

большего количества молодых участников. 

8. Отметить важность работы с детьми, дать положительную оценку работе 

русскоязычных детских образовательных учреждений соотечественников в РК, 

всячески их поддерживать и привлекать вновь создаваемые учреждения к 

сотрудничеству в рамках КСОРС.  

9. Продолжить проведение ежегодной детской научной конференции на русском 

языке “Юный исследователь“, праздничного концерта “День Победы”, шествия 

“Бессмертный полк”, фестивалей “ Миллион алых роз“, “Славянская весна”, “День 

русского языка” и других мероприятий, а также призвать членов КСОРС, 

государственные органы и компании Российской Федерации оказывать посильную 

помощь и поддержку в их проведении. 

10. Обратить особое внимание на организацию спортивных мероприятий и создание 

команд молодых соотечественников по различным видам спорта для участия во 

Всемирных спортивных играх юных соотечественников. 

11. Продолжить работу над контентом сайта КСОРС в РК, призвать организации-члены 

КСОРСа в РК активнее направлять материалы для публикации на сайте, а также 

ввести другие способы оперативного оповещения и информирования общины о 

деятельности КСОРСа. 

12. Поощрять участие членов КСОРСа в работе Совета иностранных представителей 

при мэрии Сеула, Совета Foriegn Residents Council, а также других организаций 

иностранных жителей при государственных органах Республики Корея. 

13. Отметить положительный опыт сотрудничества КСОРС в РК с Управлением 

Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу. Продолжить 

развивать связи КСОРС в РК с регионами РФ и Координационными советами 

соотечественников региона АТР. 

14. Изучить проект нового положения о Всемирном координационном совете 

российских соотечественников, представленный на 30-м заседании ВКС в Москве в 

мае 2018 года. 

15. Избрать председателем КСОРС в Республике Корея Касимову Елену Николаевну. 

16. Избрать представителем в Региональный Координационный Совет стран АТР 

Попову Екатерину Владимировну. 

17. Избрать в члены КСОРС в РК новые организации: Детский Развивающий Центр 

"ПОЧЕМУЧКА", руководитель Ким Татьяна Ревмировна; Пусан ТуЖур, руководитель 

Дон Александра Гирсуевна; Русская Академия Ансан, руководитель Ким Александр 

Валерьевич; Детский сад "Wonder Kid" ("Чудо-Чадо"), руководитель Нам Инна 



Матвеевна. И новых индивидуальных членов КСОРС: Воробъеву Екатерину 

Вадимовну и Варгунину Наталью Александровну. 

18. Исключить из членов КСОРС в РК Мейту Наталью Владимировну в связи с отъездом 

из страны. 

19.  Поддержать проведение в Москве 31 октября – 1 ноября 2018г. шестого 

Всемирного Конгресса российских соотечественников “Россия и соотечественники: 

новые вызовы и новые рубежи”. 

20. Выразить благодарность ДРС МИД РФ, Посольству РФ в РК, и ФА 

«Россотрудничество» за поддержку деятельности в рамках КСОРС организаций 

российских соотечественников Республики Корея. 

21. Выразить признательность представителям всех организаций и объединений, 

принимавших активное участие в подготовке и проведении конференции.      

22. Опубликовать Резолюцию IV-ой отчетно-выборной конференции российских    

соотечественников в Республике Корея под эгидой КСОРС в РК на сайте КСОРС в РК. 

      

Председатель КСОРС в РК   _______________________ (Попова Е.В.) 

Председатель конференции _______________________(Варгунина Н.А.) 

Секретарь конференции _________________________(Баллод Ж.О. ) 

 

                  

  

                            


